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С какого года работаете в статусе базовой площадки кафедры 2003 год 

№   

1 Как оцениваете состояние 

развития ГВС Вашего 

образовательного учреждения 

(сообразно теории академика Л.И. 

Новиковой)? 

 

В 20-21 учебном году ГВС МКУДО «ДДЮТ» 

функционирует в рамках научного направления 

«Развитие гуманистических воспитательных систем 

образовательных организаций Тульского региона 

(научная школа академика Л.И. Новиковой)» по теме 

«Внедрение интерактивных практик персонального 

жизнетворчества в рамках реализации модели 

гуманистической воспитательной системы в контексте 

позитивной социализации учащихся» 

2 Какие проблемы развития ГВС 

решали в 2020-2021 учебном году 

в контексте изменения 

- в управленческой деятельности: 

 

- в организации событий школы: 

 

- в организации отслеживания 

процесса развития ГВС: 

 

- в работе ГВС как открытой 

системы: 

 

 

 

- ежегодный мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов; 

- изучение запросов родителей, педагогов, учащихся в 

рамках развития воспитательной системы; 

- методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам по вопросам 

обновления содержания программ воспитательной 

деятельности объединений ДДЮТ; 

- воспитательная доминанта дополнительного 

образования как средство всестороннего, творческого, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития; 

- укрепление социального партнерства с 

общественными организациями МО город Ефремов в 

рамках формирования гражданской идентичности, 

социализации учащихся. 

3 Что удалось, на Ваш взгляд, 

изменить (вопрос № 2)? 

 

По итогам учебного года следует отметить 

достаточно высокий уровень участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства и 

публикаций (26 человек/114 публикации; 23 

человека/32 конкурса).  

Деятельность педагогического коллектива 

направлена на  совершенствование воспитательной 

системы объединений через включение интерактивных 

практик и технологий персонального жизнетворчества, 

способствующих формированию творческой личности 

учащегося. 

В рамках регионального проекта наставничества 

среди педагогов Тульской области ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» в течение года проводил цикл 

мероприятий по сопровождению участников конкурсов 

профессионального мастерства, молодых педагогов. 
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Мероприятия проходили в дистанционном режиме 

(онлайн - конференция) на платформе  eTutorium.   

Молодые педагоги Денисова Т.С., Иванова А.С., 

Сибирцева У.П. стали участниками  данных 

мероприятий. (Всего 5 мероприятий). Педагоги 

успешно обобщают и транслируют положительный 

опыт работы,  активно включаются в обсуждение 

инновационных практик, обмен педагогическими 

идеями.  

В рамках социального взаимодействия МКУДО 

«ДДЮТ» продолжает укреплять партнерские 

отношения с общественными организациями МО город 

Ефремов. Для учащихся проводятся акции, встречи с 

Героями России, ветеранами Великой Отечественной 

войны, боевых действий (Патриотический клуб 

«Землянка»); интерактивные экскурсии и музейные 

занятия, выставки творческих работ педагога 

Шаховцевой О.В., учащихся студии «Волшебная 

палитра» (Ефремовский районный художественно-

краеведческий музей), проведение районных турниров 

и соревнования (ДЮСШ № 1)  

4 Что находится в работе ОО как 

ГВС в состоянии моделирования и 

проектирования? 

 

изучение и апробация интерактивных практик и 

технологий персонального жизнетворчества, 

способствующих раскрытию внутреннего потенциала 

талантливых детей, в интересах их социального 

становления и творческого развития. 

5 Каких знаний теоретического и 

практического плана не достает 

для успешности деятельности 

школы как воспитательной 

системы? 

 

Педагоги ДДЮТ в течение учебного года 

стабильно посещают региональные и районные 

мероприятия, участвуют в вебинарах, онлайн-

конференциях, проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам ознакомления с 

актуальными тенденциями в направлении воспитания и 

образования в Российской Федерации.  

Иванова В.В. стала участником пленарного 

заседания августовского совещания педагогических 

работников Тульской области «Воспитательная 

деятельность образовательной организации как 

основной инструмент становления гармонично 

развитой личности», 28.08.2020 г. Тула 

30 ноября 2020 г. Гладких В.В., Иванова В.В., 

Сусуйкина Н.В., приняли участие в областной 

региональной педагогической онлайн-мастерской 

«Общественно-социальная среда школы как платформа 

развития успешности школьника». В рамках 

региональной педагогической мастерской было 

организовано профессиональное обсуждение проблем 

формирования социальной среды учащихся.  

6 Предложите проблемы, по 

которым нужно обновить Ваше 

поле представлений о текущем 

развитии ГВС? 

Современные технологии мотивации детей и молодежи 

7 Что прибавилось в Вашей 

профессиональной деятельности в 

связи с обращением к теории и 

Развивая профессиональное мастерство, педагоги 

принимают участие в онлайн-конференциях, «круглых 

столах», вебинарах по проблемам воспитания и 



практике развития ГВС? 

 

обучения учащихся, развития системы 

дополнительного образования. Сотрудничество с ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ГБПОУ «Воробьевы 

горы», ФГАУ «ФИРО» позволят на высоком 

профессиональном уровне выстраивать методическое 

просвещение участников образовательного процесса. 
Педагоги МКУДО «ДДЮТ» транслируют 

результативный педагогический опыт на региональных 

и муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства: 

- региональный конкурс  эффективных практик 

в системе дополнительного образования Тульской 

области (2 чел. – 3 место, 2чел. - участие); 

- региональный конкурс учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися (1 чел. – 3 место);  

- муниципальный  конкурс «Педагогический дебют» 

(1 чел. – 3 место); 

- муниципальный  конкурс «Педагог-это призвание» 

(1 чел. – 2 место, 1 чел. – 3 место);  

- муниципальный  конкурс «Мой секрет успеха» (1 

чел. – 1 место).  

По результатам участия в сертификационным 

конкурсам России МКУДО «ДДЮТ» имеет бронзовый 

сертификат, педагог дополнительного образования 

Шаховцева О.В., также внесена в реестр и имеет 

бронзовый сертификат 

323 26955 

Шаховцева Ольга Владимировна, Тульская 

область, Ефремов г.о., г. Ефремов, МКУДО 

Дворец детского и юношеского творчества 

 

 

155 75968 

МКУДО Дворец детского и юношеского 

творчества, Тульская область, Ефремов г.о., 

г. Ефремов 

 

 

 


